
02 апреля – 17 апреля 

                                         Русский язык 

                                               5 класс 

Повторение по теме «Имя существительное» (1 час) 

1. Найдите на стр.78 учебника контрольные вопросы и задания. 

2. Опираясь на материал параграфов учебника 88-99, дайте краткий 

письменный ответ на каждый из них. 

Контроль знаний по теме «Имя существительное» (1 час) 

1.Используя свои письменные ответы на контрольные вопросы, выполните 

комплексный анализ текста. 

2.Сканы(фото) выполненного анализа вышлите на следующий адрес 

электронной почтыolga.plyashnik@mail.ruСрок 06.04.2020 

 

Комплексный анализ текста  

1. На околице деревни стоит старый дуб. 2. Много легенд рассказывают об 

этом богатыре. 3. На этом великане юннаты пристроили скворечник. 4. 

Весной и летом здесь живѐт семья скворцов. 5. Когда наступают холода, в 

нѐм прячется от стужи воробей. 6. Для него ребята на дереве сделали 

кормушку. 

Выполните задания: 

1) Сколько грамматических основ в 5 предложении? Подчеркните их. 

2) Выпишите слова с орфограммой « Е-И в окончаниях существительных 

в единственном числе». Графически обозначьте орфограмму. 

3) Из  4 предложения выпишите слово, в котором  буква З входит в состав 

корня. 

4) Из 6 предложения выпишите слово с орфограммой « Неизменяемые 

гласные и согласные в приставках» 

5) Произведите морфологический разбор слова «околица». 

6) Разберите слова по составу: «сделали», «кормушку», « скворечник». 

 

Сочинение по картине Г.Нисского «Февраль. Подмосковье»(1 час) 
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1.Обратитесь к материалу  упражнения 563 учебника.Внимательно 

прочитайте предложенные  вопросы, ответьте на них сначала устно. 

2. Опираясь на предложенный ниже план, напишите сочинение объѐмом не 

менее 100 слов. 

 

План сочинения  

1) Слово о художнике Нисском Г.Г. 

2) Описание картины "Февраль. Подмосковье". 

   А) Передний план картины. 

   Б) Задний план картины 

   В) Динамичность пейзажа. 

   Г) Предчувствие  весны. 

3) Моѐ отношение. 

Необходимый для работы материал о художнике вы найдѐте на сайте 

https://artchive.ru/artists/25046~Georgij_Grigor'evich_Nisskij 

3.Скан (фото) сочинения вышлите на следующий адрес электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ruСрок  -  07. 04.2020 

 

Тема «Имя прилагательное как часть речи. Правописание  гласных в 

падежных окончаниях имѐн прилагательных» (2 часа) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам:ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК,5КЛАСС,Урок №73 « Имя прилагательное как часть речи. 

Правописание гласных в падежных окончаниях имѐн прилагательных». 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть, Тренировочные задания. Внимание!!! Модуль Контрольные задания не 

выполнять. 
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Вариант учебника - параграфы 101,102 

4.Выполните упражнения  учебника  575, 584. Сканы (фото) выполненных 

упражнений  вышлите на следующий адрес электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ruСрок  -  09. 04.2020 

                                         Описание животного(1час) 

1.Изучите тексты  описания животных, представленные в параграфе 103 

учебника. Обратите внимание  на то, как описывается их внешний вид, 

повадки (упражнения 585,586). 

2.Напишите сочинение на тему «Моѐ любимое животное».Необходимый  для 

работы материал вы найдѐте ,перейдя по ссылке  

https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-na-temu-razvitie-rechi-

opisanie-zhivotnogo-klass-1009861.html 

3.Срок – 10.04.2020 

Тема  «Прилагательные полные и краткие. Морфологический разбор 

имени прилагательного. Повторение изученного по теме «Имя 

прилагательное»» ( 4 часа) 

1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК,5КЛАСС,Урок №74 «Прилагательные полные и краткие »,Урок 76 

«Морфологический анализ прилагательного. Повторение и обобщение 

материала». 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. Внимание!!! Модули Тренировочные  и  Контрольные задания  

выполняются по желанию. 

Вариант учебника - параграфы 104,105 

4.Выполните Контрольную  работу по теме: «Имя прилагательное» 

  

1.Спишите, вставляя окончания прилагательных. Выделите 

окончания, определите род и падеж.  

                   Образец: От широкого озера (ср.р., р.п.) 

О птичь…м голосе, сер…м утром, к надежн…му врачу, о младш…й 

сестре, прежн…ю подругу, сороч…й стрекот, с хорош…..м товарищем, в 

солнечн…ю погоду, в красн…м платье, у знаком…й старушки, от хорош..го 
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братца, больш…му кораблю, свеж..го борща, горяч..го обеда, старш..му 

товарищу, к чуж..му дому, о дремуч…м лесе, пригож…му малышу 

2.Запишите краткие формы имѐн прилагательных Образец: старый – 

стар ,стара , стары . 

Близкий – 

Умный – 

Страшный - 

Свежий – 

Глупый – 

3. Спишите, предложения, согласуя стоящие в скобках 

прилагательные с существительными. Выделите окончания имѐн 

прилагательных. 
Отряд туристов на следующий день добрался до (лесной) озера и 

остановился у (старый) дуба. Земля покрылась (глубокий) снегом.  До 

(поздний) вечера рыбаки были на Волге.  (Легкий) тени дышали на (чистый) 

полу. Ветер подул в (соседний) саду. 

4. Спишите предложения, подчеркнув имена прилагательные как 

члены предложения. 
1. Спортсмены нашей школы быстрые и ловкие. 

2. Незнакомый цветок красив и пахуч. 

3. День сегодня пасмурный. 

4. Работа чистая и аккуратная 

    5 . Выполните морфологический разбор выделенных 

прилагательных.   Огромный страшный медведь неуклюж 

 

5. Сканы (фото) выполненной контрольной работы  вышлите на следующий 

адрес электронной почты  

olga.plyashnik@mail.ru Срок  -  15. 04.2020 

 

Тема  «Р. Р. Контрольное сочинение. Описание животного на основе 

изображенного. Сочинение по картине (А. Н. Комаров. «Наводнение»)(2 

часа) 

 

 1.Войдите на сайт «Российская Электронная Школа», https://resh.edu.ru/ 

2.С главной страницы сайта пройдите по ссылкам: ПРЕДМЕТЫ, РУССКИЙ 

ЯЗЫК,5КЛАСС, Урок №75 «Описание животного по картине». 

3.Изучите предложенную информацию по модулям: Начнѐм урок, Основная 

часть. Внимание!!! Модули Тренировочные  и  Контрольные задания  

выполняются по желанию. 
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4. Используя изученную информацию и материал упражнения 598 учебника, 

напишите сочинение по картине А.Комарова «Наводнение». Объѐм 

сочинения – 100-150 слов. 

 5. Сканы (фото)  сочинения вышлите на следующий адрес электронной 

почты  

olga.plyashnik@mail.ru Срок  -  17. 04.2020 
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